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Проблемы Балтийского региона (первоначально применительно к взаимодействию Калининградской области с
соседями) стали изучаться в Российском государственном университете
àëëãÖÑéÇÄçàü
им. И. Канта (до 2005 г. — КалининÅÄãíàâëäéÉé êÖÉàéçÄ
градский госуниверситет) с середины
1990-х годов. Ряд исследований выÇ êÉì ËÏ. à. äÄçíÄ
полнен при поддержке российских
научных фондов (РФФИ и РГНФ) и в
рамках тематического плана научных
исследований Минобразования России. Несколько исследований было заказано областной администрацией, поскольку в этот период формулировались основные положения
стратегии развития региона и налаживались международные связи с
соседними странами, опыт которых (в особенности государств с переходной экономикой — Польши и Прибалтийских стран) представлялся
весьма полезным для использования в Калининградской области. В них
речь шла о функционировании экономики эксклавного региона России
в условиях зарубежного окружения, об обеспечении беспрепятственного транзита между Калининградской областью и другими российскими
регионами, о налаживании трансграничного сотрудничества [9; 11; 32;
34; 36].
Выполненные исследования показали возможности использования
опыта соседних стран с переходной экономикой в реализации экономических реформ, выявили специфику Калининградской области как эксклавного региона России и необходимость сохранения и совершенствования механизма Особой экономической зоны, который невозможно
заменить усилением финансовой поддержки региона со стороны Федерации.
Для определения региональной стратегии большое значение также
имел проект PROMETEE II («Глобальный план развития Калининградской области»), выполненный в 1997—1998 годах в рамках программы
Tacis. Этот проект осуществлялся совместно с университетом Пьера
Мендеса Франса (Гренобль, Франция) и Институтом экономических
проблем переходного периода (Москва) с привлечением экспертов из
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других научных центров Москвы и Санкт-Петербурга, а также из
Франции, Великобритании, Германии и Финляндии [3; 12; 16]. В ходе
реализации проекта были выявлены общие и специфические факторы,
определившие протекание экономического кризиса в эксклавном российском регионе (по образному выражению французского профессора
И. Самсона, «хрупкость» экономики региона), показаны возможности
становления его нового места в территориальном разделении труда и
перспективы трансграничного сотрудничества.
В 1990-е гг., не без помощи выполненных исследований, постепенно оформилась стратегия развития Калининградской области как
«региона сотрудничества» между Россией и зарубежными странами, прежде всего сотрудничества с соседями области по Балтике [15; 33; 38].
В самом начале XXI века много внимания уделялось проблемам
эксклавности Калининградской области, ее развитию в условиях расширения ЕС и НАТО на восток, развитию сотрудничества с соседними
странами при одновременном сохранении области в едином экономическом пространстве России [10; 17—25; 39].
В соответствии с соглашением между Европейской комиссией и
Российским государственным университетом им. И. Канта в 2002 г.
был создан Центр европейской документации (ЦЕД), который стал координирующей структурой для ряда научно-исследовательских подразделений университета. Со 2 октября 2008 г. Центр европейской документации был переименован в Информационный центр Европейского союза на основании соглашения, подписанного между РГУ
им. И. Канта и Представительством Европейской комиссии в России от
5 февраля 2007 г. Цель деятельности Центра — распространение информации об актуальных событиях в сфере взаимодействия Европейского союза и Российской Федерации (включая проблематику Калининградской области). Информационный центр подготовил серию тематических выпусков специального бюллетеня «Европейский союз —
Россия — Калининград» [4], в которых освещаются общие проблемы
России и Европейского союза. Так, последний (пятый) выпуск информационно-аналитического сборника [4] знакомит читателя с транспортной политикой Евросоюза и вопросами взаимоотношений ЕС и
России в этой области. Авторы статей подробно анализируют транспортные проблемы новых пограничных с Россией стран ЕС — Польши,
Литвы, Латвии, Эстонии. В контексте развития европейского транспорта рассмотрены транспортные проблемы Калининградской области.
Кроме того, в ходе выполнения международного проекта
«RESAREA: Создание биполярного пространства научных исследований Калининград — Клайпеда» создан Центр трансграничных исследований, который является филиалом созданного Института трансграничных исследований. Его основная цель — организация совместной
исследовательской деятельности молодых ученых, занимающихся вопросами развития трансграничного региона.
Программа «Балтийский университет» — региональная университетская сеть, объединяющая более 180 университетов в 14 странах бас97
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сейна Балтийского моря. В рамках программы разрабатываются и внедряются курсы для бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов.
Сертификат о прослушанных курсах с ECTS выдается Центром Программы при университете г. Упсала (Швеция) и региональным вузом.
Программа затрагивает общепризнанные проблемы окружающей среды
и устойчивого развития Балтийского региона. Деятельность программы
координируется секретариатом в университете г. Упсала (Швеция). На
базе РГУ им. И. Канта действует один из региональных центров программы (открыт в 1997 г.), цель которого — координация деятельности
в Калининградской области. В рамках программы активно сотрудничают КГТУ, БГА, Академия агробизнеса, филиал Санкт-Петербургского аграрного университета (г. Полесск). Проводятся консультации и
семинары для сотрудников муниципальных и региональных органов
власти. Кроме того, программа «Балтийский университет» ведет совместную научно-исследовательскую деятельность, выступает инициатором и партнером в международных проектах. В 2003—2005 гг. реализован проект «Форум Балтийских городов — устойчивое развитие городских территорий», направленный на установление сети городов и
университетов с целью поддержать, проанализировать, установить мониторинг и внедрить стратегии устойчивости в балтийских городах и
содействовать образованию и науке в вопросах устойчивого развития в
балтийских университетах. Региональным центром программы была
подготовлена публикация [27]. В настоящее время при поддержке регионального центра реализуется проект по разработке учебного курса
«Здоровые агросистемы». Проходят семинары при участии представителей региональных вузов и органов власти, занимающихся вопросами
развития сельских территорий, организована работа региональных авторов будущего курса.
Важную роль в изучении учеными университета Балтийского региона играют работы, проводящиеся в рамках программы «Межрегиональные исследования в общественных науках». Программа реализуется совместно Министерством образования и науки РФ, ИНО-Центром (Информация. Наука. Образование) и Институтом им. Кеннана
Центра Вудро Вильсона при поддержке Корпорации Карнеги в НьюЙорке и Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров. Для реализации
программы в 2001 г. в университете был основан Балтийский межрегиональный институт общественных наук (БалтМИОН), ставший одним из девяти таких сетевых институтов, созданных в российских университетах. Помимо Калининграда, межрегиональные институты общественных наук организованы в Великом Новгороде, Владивостоке,
Воронеже, Иркутске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Саратове, Томске. Для их поддержки в Москве и Санкт-Петербурге созданы ресурсные центры, в работе которых наиболее активно участвует
МГИМО (У). В деятельности БалтМИОНа принимают участие ученые
разных специальностей — политологи, географы, экономисты, историки, социологи, культурологи, филологи и философы. Междисциплинарный подход позволяет всесторонне охватить изучаемые проблемы, в
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частности проблемы взаимодействия России и ЕС, в том числе в регионе Балтийского моря.
БалтМИОН стал участником нескольких сетевых проектов по проблемам сотрудничества и организатором ряда международных конференций и семинаров по данной проблематике. Издается серия брошюр
«Регион сотрудничества», где публикуются работы не только российских, но и зарубежных авторов (к концу 2008 г. в свет вышло более
50 выпусков). В 2003 г. при участии калининградских и московских
экспертов был подготовлен и опубликован на русском и английском
языках аналитический доклад «Калининградская область России и
расширение ЕС. Проблемы общеевропейской интеграции». В докладе
обобщен опыт выполненных ранее исследований и даны предложения
о дальнейшем развитии международного сотрудничества [13].
Для ознакомления зарубежных ученых и специалистов с работами
ученых университета и сотрудничающих с ними коллег из других российских и иностранных научных центров стали более активно, чем
раньше, выпускаться издания на английском языке [41; 43—45; 47].
К середине первого десятилетия XXI века накопленный опыт исследований и практическая потребность в них (усиленная вхождением
ближайших соседей Калининградской области, Польши и Прибалтийских стран в НАТО и ЕС) определили расширение географии выполнявшихся работ. Все больше внимания стало уделяться Балтийскому
региону в целом как пространству, где происходит наиболее активное
взаимодействие России и Европейского союза [2; 14; 26; 29—31; 35;
37]. В этом направлении изменилась тематика выполняемых учеными
РГУ им. И. Канта грантов РФФИ и РГНФ, тематического плана Рособразования и проектов БалтМИОНа. Университет более активно стал
участвовать в качестве партнера (в том числе ведущего) в международных проектах программ Interreg «Регион Балтийского моря» и «Соседство: Литва, Польша, Калининградская область РФ». Партнерами ученых университета в выполнении таких проектов являются ученые и
специалисты из всех стран Балтийского региона; особенно тесные контакты налажены с университетами и научными центрами Гданьска,
Клайпеды, Риги, Берлина, Ростока, Стокгольма, Копенгагена, Турку. В
2007—2008 гг. выполнено восемь проектов, по результатам некоторых
из них уже опубликованы монографии [1; 28; 40].
В 2008 г. в рамках Программы Соседство «Литва, Польша и Калининградская область Российской Федерации» и Программы Соседства
региона Балтийского моря РГУ им. И. Канта выполнялось семь проектов общей стоимостью 427 тыс. евро. В 2009 г. планируется завершение
реализации проектов «Территория заливов: культурные и исторические
перекрестки народов Юго-Восточной Балтики» («ПЕРЕКРЕСТКИ»)
(2007—2009) — 85 тыс. евро и партнерские отношения органов местного самоуправления Республики Польша и Калининградской области
как основа развития приграничного сотрудничества (2007—2009) —
110 тыс. евро. В рамках очередного проектного периода 2007—2013 гг.
Программа Соседство «Польша — Литва — Калининградская область
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Российской Федерации» будет реализовываться в рамках трех приоритетных направлений:
— вклад в решение общих проблем (устойчивое природопользование и повышение доступности внутри территории программы);
— экономическое и социальное развитие (развитие туризма, предпринимательства и рынка труда, совместное планирование и пространственное развитие);
— связи между людьми и организациями (улучшение навыков в
сфере образования, поддержка местных инициатив и контактов между
людьми, развитие системы управления, соответствующей принципам
устойчивого развития и демократии).
На международных конференциях, проводимых университетом,
стали обсуждаться актуальные проблемы экономического и культурного сотрудничества на Балтике. В 2006 г. состоялся Балтийский образовательный форум с участием ректоров ряда ведущих вузов России и
стран Балтийского региона; форум проводится ежегодно. В 2008 г. во
время форума состоялась конференция «Регион Балтийского моря в
современной мировой политике». На ней, в частности, было отмечено,
что Балтийский регион в первую очередь должен рассматриваться не
как субъект международных отношений, а как площадка для их разностороннего развития как в политическом и экономическом, так и в социальном и культурном аспектах.
Ученые университета приняли участие в подготовке нескольких
коллективных монографий, изданных другими научными центрами;
ряд статей опубликованы в ведущих научных журналах, выпускаемых
за пределами Калининграда [5—8]. Многие материалы напечатаны за
рубежом [42; 46].
Вестник Российского государственного университета им. И. Канта
освещает актуальные вопросы современных гуманитарных, естественных и технических наук. На страницах журнала публикуются результаты исследований российских и зарубежных ученых. Основное место
занимают статьи, посвященные проблемам Балтийского региона и Калининградской области. В первую очередь отдается приоритет исследованиям, выполненным на междисциплинарной основе с применением
современных методов и направленных на решение фундаментальных и
прикладных проблем Балтийского региона.
Совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом, который является ведущим центром в изучении вопросов устойчивого развития Балтийского региона, учрежден специальный журнал
«Балтийский регион». В нем будут публиковаться результаты российских и зарубежных исследований в области региональной географии, экономики, социологии, политологии, истории, экологии и других
наук. Журнал призван стать площадкой для экспертного обсуждения
проблем Балтийского региона, охватить геополитические, социальноэкономические и культурные процессы в регионе стран Балтийского
моря, а также способствовать распространению русской культуры и
русского языка, повышению уровня сотрудничества и взаимопонимания в регионе.
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